
���������	
����
�������
������������
��������������������

��� ��

��������	
������������������������������
�������	���������

!"��#$%������������&%'((�)((��
��	*+�����,��-�./��0����

��������	
��
����������	����������	
��������	�

��������	
���������������������
���������
���

����������	
���	���	�������������������	�����������
��� ��!���	
�"#$� ��

��������	
������������������
� ����!��"�����#$%������&���������'�������������(����)��

�-�	1
�2
	%+��2%-�3

������

�4���+
����5�����

�����

���������

�	��2.�����
��((��6

�)����*+�������

�	
�������

�����

)7%�������
�8�����)�������	1

�)����"����,-.
�

������

����	�

�/�
�0����1��23�44��5
(�

��9������#:�
/�)��;	���

�����


������

�����
6	��7(��89�:�� ;<;=44�>9���?� �@9A=4�8=��
�����A889�44�7���B�;89;9�44�89*.C��44�88@���D��44����"���B�<�*.C��E������#$���F��>=,.C������(�	�

������

���2��+
������� *���

G��� �05�(&

��������	����

�����

�����

����	
���������� �!��"�#����$%������&�
���������	
�������������������������������������	���������� !�"���������
�

#$%�&����'()�����������*�+�����,-�	.�����,-�	
��/�0�1��/�������	
1����������#�2���
��'()���������2������	�3�4��3�5��� 6�4��5�7���8����2�
���'9��:��;����2�����<	����
�����������=��+���	��2>���8���������,�����2?�
��:���@AB����0����2��C��������D!�����8�	
����	���	�E����������+��FG�
��:A����8�	������=����;�'7����	
����H����:�	��
��,I=!�
C
���A0J���*�FG�2����(>����'()��������C���'()����A����2������'9+�����?D�*
���2>��:�	
	���:!��/�����'�2�1����K0������=!���'9���C��	���	��3�4��C����
���2>��:�	�,L9M��	
�2>��:�	��(-���H����:�	��
�,I=!���N��'%���:�����N��:��;LO����P���	������4��:�J��C
��2����
����'()���KA����	C*�C���'()����A����2�����	���	�:��	��J���(�C	N+����;���J���2>�
CK����	�����J��:��KA(�@J��Q���:������D(�
���	���!����:�	��
��,I=!���>��C���	
���2>�
�8��;O��	�,I=!���(D9��C����
���-�2R�=�����������FG�
�����C*���'()����2�����'%��
=�����'9+

�0�	=��ST�����UVUWXXX�YT	�G��ZT[W�XX�SW������[SST�XX�=��	�USTUT

���	<�9�6�
���=�

��&-
*<�6�

���������6����
��%��� �6�
9��<�&�**<

�����#������>�
?���#�6�
����&�

PL�V

����� ���	
����	


PL�U

����

PL�Y


����������������������������� !"����##�������$�
�%����&��'��()��*��+��%,��-�� ,.���,/��0,'$��12�'3���4,���
56��'���' ,'/��78,�!)�9,$��9:;���$��0�46'$���(<��������.�
�'��5;!,'��=��>6�?6'�$��*@,A����"���������&��'��9�%,��'
�B:)���-��6�����CDEF���G'�,/H���"��?6'�� �'(���I� ���(,J�
�.��%K�!L�1!�$��?6�M

N�O��'I�P��D!B!"�����������������I�9�;���%,�	��'IQ�&���
�Q�?�IR��9���B:)��?6'�$��*@,A���6ST���()��12�'3��56�
'���'��6'���6U6�,V���(;6'�0#:�����"��?6'�������'�WE
�B)�578,�)9,$9;��$���.�Q0#��.9, �/

 a!��M
�����#)���0,Q/������9�I������I�)���Q���"��*O������ ,�i�I'

�#���%6�A��?/���()�����1Y'��M

�4$�����\��2�$����8,I.��(�!������.���'�(,Q�,.���#��

�!2���<A�����h�
����.���Q�*O��56���'� 4�/� ���'$���Q�����$�
�%���� ��$���9�k���#m���!2�WBL�D6?����[6�9�����M

��"���S4,'�V��?�,k���'�*,����%@��'����?6���������������
�5!��g��'�12�'?��� ����Z�^����6����(,Q�,.���#����Q��72��\�
9�@,'$������.�� ,�������� !"����##�������$���%����(["��1�)M

I$�72I�h
�, ,� "*O���.��(;�,�/�Q7E,I$

&@���)+;��&<��$%+��>����6�

%&��'()*)+�)*��,�

��F(AJ��/��F��*��	2�1����:�	,�������C���*
��/:�2>���'\(D��'���]�N��������2̂�
�	���+���,-�	.�����,-�	
���0����2(>���:�����C2_����2>���8��	'(�����CN�����(�C�
��,-�	=��C�/�'\(D�1����2R��'�K9��;��(���	��2>�����'J��3�5�=�+�/��F��*��	2�1
:�����'�̀��F(A������/�a���;���'(�1�C�/��	�-C�:�	:�;(��1
�A�
���C	�(>��	F9����'!����*��,���/�������	2>1�	���	
���	29����	��C��	�,����'(���2����	�N����
�����,(��+
/�'\(D�1�KbC�����'��9���2>���8��	�)�N�
����( �������(-�����2L�
���)̂���������*�+�*��2?�
��*2?�����F(AJ�����;���������0������2�������
/:(9����'�	c1��/�����,����>1��/��d�
��'O(�-1��/���������A!(>1�C�/,�;���'O���1
�=�	���:��+�2>������( ��Z[�'����K������:��
:��'��9��F(AJ�����'�̀��*��,���/��������	2>1
�	*������	*C��
��#�2����C
���������'9+���	@J�
�2�O��/�'\(D�1������̀���2L�
���)̂��=?L9�
���?(-.�����;�D(>����!)�����������=���KbN�
:���:������(e��C����!���D!������2>�
=fg(9���-�2R��=����C��C�	�
��H�����:����2��C�=�2�
;g�2��:��+�F(AJ�
/��F��*��	2�1�����
�2��������P�	&�
'��'�
��������2̂�
�	����2�+

'!�	(���)*+�,-
��
 $��*��



��
�����
�������
������

������������ �!��"���#�
�$���

%�&�'��&(��"!
��)��*�+
��"���
�,���

-�.
� /01
�%��&(��"!
��)�$�2�-�

��(3�)�%�45637�
�"���*�,8
��-9�+

%:��;
��"���
�%�%:��;
���4�<
�,�
 =8
�4�&<
�����>��?
�"%@�


�A>�B
��&�
�%�,������>�?
��(/C;

,��&�D
��*����
�E�-�-1
��#(��
���$�� �F



,�
�2G��H
����-I�����5>���"�
#08
�"%�)"$J
�����
�������

�����
������
�,�
�K*�L
�%
4M�@3;
�����>��?
�,N���"E3


?9������AB	��� �9C���>�����B+�

�&$�&�����D
B	%�������6�
��H�I����� �������D��A889���$�����������<JK>���L�
 ���.��MN7I�

�
���������� ���!"#��$%&�'�(�����
���������� ����)
*��+%$�'�(���,��

&'$��������/��0��9���%����$�	E

 8+��&F��	�6��G,��D+H� <
���M!�����"�����C�1O������&�������P��Q��1�FR����������

�-"������.
������/	0��() #� ��������1
�����#�1 �2*����2,2	���-34���56���57�2�

���
8
���86�9 :����;25��

M!��S�����,�*&���#$��F�

��)���6�I��J
2�K4,�$L	*�

���7��6�

(&-�	.�	/0��
�/�1����.��
2	��3� 45)�6�!��
��768)
���1I���7
B����"�������
T���.��B����������#L�&������U�'����������������.V��7W,&��2
�X��)���(�� ����YI����(
%����I�

��M�)�&��+��>���D7�&�N((<O�/.� <

���Z�"	��������&���/L.(�����2���3��7��X���	��7�&
������(&�����[����C�X���(��\��)���������)���(�� ���
�

�G����F��]�'�����������O��:����

��/��2��2���*<�6��������PP���/��������%+������
)���(�� ����YI����Y&��>9�����0^�����,&��)�������

���.��B�����0U
������!��������
#�����������

� ��!
� �!
��&�F


,����O
��&�D
�����>��?
�"%@�


&�@1
�����%)�K
����01
�����

P,�%?
��K(5�Q
�4RN37�
�,3O

���01S�,���&(��"!
��)�K*�L
�%
�G����
���,���
����"��-��%�K���T�
-3A1
�)����01
�����>��?
�"��&�U

E�8
�-3G�V�3�!
��1
 �"F



,���&�D
���"!
�	W���O
�����

����>��?
�"%@�
��1
4��->�
,����#*�
�"&(I�!
�V��,<
��)
���01
�,�%?
�K*�L
�"�&�U

�&(��"!
��>>�F

"���"!
��W�X��!
���

����>��?
�"%@�
���
�2��$1
�%
4��3��YG Z
��R(A��K���T���)

[6�����!
����01
��&(R7\1
�"�
&�U
��&(��"!
����$>����"F
,3A���
$��
��R]
�@R7^
�,�

4�/3_
�%)���
�,6�� ���"���?

%�X��)H
�YG M1
��)����%"��

)��-1
��������5(T>1
�$5(>�F



"&(I�!
$��
��\���1

�1
4��->��"�[��[�Q

,�"\�
$��
��0�Q
�%�X�3O
-���
��

��
�,�
�40��]
�$3��
�%)���?

�1
�&�������>��?
�%�,�)-�5(I�?

%��#��"�4��
�4M�8
�X-6�����̀7%!

,���&(��"!
��)�,3A�
�Y���
�"���?
�,�
������
�X-�?
�)��Y� a

,3A�
$��
�4MA3C1
�E����"$>�F

�����

�����

K�Q����



$Ab>3O
���
���"!
��W�����

�ccccccccc��ccccccc��cccccc�
��ccccc��cccccccc��

�����
"&(I�!
$��
��\���1

�MC�>��"��4��3O
� ���<
�,6�� (1

%���A>1
�%���9�"��3<
��>�&]
����
,���
�����>��?
���"��E�����
��)+

���,�
̀A8
�X%�-�F"��E��U
�X?

����>��?
�"%@�
�-3G���:;
�$5(>�
��
�%:��;
���"����,��"E��
&��̀�����E������-��
2��"!
�%�1���-0�d
�%�4�R3�
��)
E��-3O
������%�E��-3O
�%��*����

"&(I�!
���,���
��-9�+
�"$>��%
"��*�,8
����\R�?
�%�"&(I�!

Y�&/I��,� >�F



�*�����������?
�%�&�Y�&(�?

,7#08
���
���"!
�eW���O
�����

�5f�U
�-g���
�%��>(�U
�%
K�h�%�,<
�&�@J
�����>��?
���"
"���-9�+
�%:��;
����@�
�$5(>��"�
���41
���
�4/C��41
�-g3��� �!
�%
���&��������"�
���
�"���O
�#08
�"�
K3N�
�������
��5f��?
��G,��
���$�!
�%��i���
� �"��̀7%!
�,�

,����"�,������>�����1
�,�
�*�����������?
�%�&�Y�&(�?

V��,<
�����>��-3G���
�-*�1
�"�
��;
�4/C;
����\���J
�-�� (�

,� >���N�,
�X�3O
-���
��
���
�,�

40��]
�$3��
�%)���?
��1
�&�
�E����41
�-g3��,��>���
��)�&A�

������
�%�������%�3�
�40��

Y5�
$��
����,�
�,���
����

��/_
��̀A�U
����$�� �F



����>��?
�"%@�
���:�>��"�
&�̀��
�4R33O
� �!
�,�
��-9�+

%:��;
���,���
�,j�"�)-��%�"�
���41
���
�"������"�
����̂
��)
%E�
��"���
��*���%�������+
�4RN38

,�
������
�X-�?
�-3�)�,� ��,���&�D

�̀7+
�-3�)�"&(I�!
��MC;
�,�

Kk���"����8
�����%��-9�+

%:��;
����@�
����$>��,�"F



��
���"!
��l�����
�������

�����
������
�&�̀��
����
����>��?
�"%@�
����&�̀�
�"�
$�(�
��&�
�%�4�43]
�%�4>g3J


,*3��"������

89����+�9��3:
�#�;�+��0�+<�=�
("�>�+�9��3�+��
/*�/��=�+�"4$,�

���8��

��� ?�&�%)�8��@�?�7�	�
 A&���
��%&��8)
��	
����2'����"2���
<����=#����,73���*��������2�����.6 �������,�#'
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�����X5�����è���8�3��7, W�
E/*������'�"�*���������<'���'�
�/���67Jw��XL>���9��/��8�?\
��| ��%1+D����7�����9�I/�, 
�)�����'�"�*��(�����7N��W��$,, !

8*��"%�,+���������0�
����>��L67+���%�����W�
I/�%, *�"�*��| ��8��+%�
"%����������+ ��1+ �3_����
�Hw��%�����W����4%9���+��
�n%��9���|N=�����ND���������
%�����W���L�9���)
I/�%, *�"�*��$��$,����8
�7Lee����| ��8��+%����
�L>�"�*��3,9��8�I/n+ *�����?\
V�3'����Y'��
/�" �� !

8*�����X������Ie��U��$���
| ��8��+%�*����$���|N=���

/�$N��D��8��)���(� "�*�

/���'��
��'��+��$%&���9�$, !

��8�+'��	�
���������������1�8�������W��(��"9�
+�8*���7d��9����7����(k����C����V��9���ND���)
(V�)���6�A��I�$,/������������7������"����8�??[�3J�W�
�%�+��������)W�����E�Q�a��$�;��,C���'��$�M��� W�
��D!��",c��3+.9�)��W���3�8���I1 ����%�+���
�,C���'��$�M��$�;*��E�Q�a�������7����(k����C���
V��9����6�A������J��6'������ �������'����A��E�w�
�<=����8�??\�3J�W���3���>��������9��" !

8*���ND���<=����8�?@P�E�.'����q2��+>���)
i��+�+/���X�$D���+���2�i��+�+/���n+7���/
D2�?@@

"�����7��X��Q'2���"����8�??[���7��W��n/�)0��
��92
|/I9��8�Ie/��*��8�P�"����8�??g���~����0��E�Q�a�
�)��=%7����������$�N+�����/�W����D!

�'���N7'��8*����)]�����n9�������$�;"��� 8��
�-76�o��$�;"�*���%,/�'��?@O��+�+�������A����(8��
� W����D!3+.9��)��W��"%�,+����ND�����I�]�
"%<������+�8*���7d��9�������7����8E/S�����4�����
�J��6'������ �������'����A���F�7'��ii�OP���| 
$�">����37'��8��)�d��$�N+������0��iO�\P���| 
�)��+��+���$�/����/I��"67+�!

���������	
������	����������������
�+��)�	�
��������������g�N��$'���
7�*���������+��)��/��

()���8��k�D��E�������W���/� ��,����9��8���7�+���  !
�'������]��
��������2��'�����A���<��D���
7�*��?i���n'����,9�

�����/�W��� >��I/�l��g��/��2����/�������$�������9�������'���1�8#�
8�=9���)��,<�����$%7���)�\@����D���/3����'���,����9��8���7�+�*�
������3�����  !

���������]��-�$9����D2����D���%w��+�8"�*���%w��$,, W�
�/�̀��� �$'�������g�N��$'��i�N���)�(=������*�����J'��$+N�*��"67, 2
3�|D����H�*��8���w���'��$�����37'��� W���)�E�+w���8��+���3+�%�����*2
�8��+����<��9��8�3+����8��<5��"�*����37'��� W�����+��, !

���������]��-�$9����D���7=%���������X�8 W��$'��-6+���	��2
-CD��	��2��e_N9��	�Z2��= *��	�]��8��e_N9��	�~���0����� ���
��)��)*��|H,'����0���'���I=�0���,76�'���E����8�IH/�w���J��=�*��E.��9�
�  !

�F�G������ �#����#6��3���� H�
�+���	���������IC��0�J

����������	�
��������
��������������
������

��������������������������	�
��$������	�
�������������

�$7�����$�����4+5��3 ���+/��
3/I��A��$�/������N��
/���'������8
$����������%B��
���������" 3>�
����)�������N�2�IHJ����L�+ ����'�
8� W�"�*�������3 ���+/����,/���
$���8��ND������9���)���(� �-�|w�
�)���)*����7J�A��8�X+�8)*��8�??@
"�����/�8��" ��9��3 ���+/���3/I��A�
�������8�3 ���+/���3/I��A��(n%�����'�
31�n+7=�*��8�)�9��8�
e/|��
3/I��A����������
7e�f�
�9���� !��8*��-./���&��I+����)
��7����$������������n+c����I���37L��
3 ���+/�����6D��8��ND�
3 ���+/���3/I��A����(8�����"+x�
I+%9���'��n+c����I��J>�� ����8
�6:/;���"����7����8�I+������ ���
I�]���.��M����7+�)����;)0����
���*��|1/��$6̀��$,, !

��� ����!"#��$�%�
��&��'��������(�
��������)��*���&+,

���=�Y��	�
�����
����������-�'��L6D����q�
��9��(����9�������3+D��??O�n+7�
�<1̀�����R�+'��8��Ie�A��(����'�
��<'��(o���=�Y���/��
�=�W������*��E������3D!

���+ �Y���J ��9��3��� ��
�=�Y������+����������_�̀2��ND�
��7���������6�A���������q����n����
i@��+�+�������A����D��$'�
��+ 8��������6�A����" ��377�q��8
�=�W������*��$��w��(������+�!

�������~���������q��$'�
I�$,/�����n�����?}O��+�+�������A�
��7������������7'���%�+���
(����9���=�Y���'��8�+�'��-N�
}�-�J'��Q�W������,_J'��8���D�
�%+�0���'���������
/�" �(� �$'�
����=�W������*��$��w���)�(���??g
n+7���<1̀��(o�����R�+'���'�
�=�Y���,7Jw���9��/�!

�&���+�+/���8�??O�"����I�����D!
�'���N7'��8*2��������I/���

��nJ/W��|��������/�D��������'�
$�/�"�*�����9����������8
�9�I/� ����$�/�"�*���������
�����)�+,'���E��D��$, !

�4+5���/�6'��IHJ+J���
��/0�����9��$�/���3�8��������'�
�%D���E��D�����$�/�"�*�
|���$,, W�������-�$D��<,+�2
��)���������,_J'������ �D�
L/�"+�����3D!

$%�n92��L>��$��8�)*�
�Le/f���L>��I/n+ ������0��8
�+/�����3�|79�����*��$6̀�
��)]���3�8�W������E7e���$�/�
��6D!

8*�������W���31�n+D�
Xh8"�9��������/�6'���ND�
�7Lee�����������$���,����9�
�,��B��� � �
/��Z���+/��8����4'�
�8�=�*����7N��W���=+,'���)�(=�2
�,�
D����w��Y��B��� ����/��


/��$9���+/��8����4'���8�=�*�
�%�9����/�+�*���)(=�������
��7/��$���
/����� !

$%�n92��<���+�*���8�=�*�
�+/I<,/n/�*������=�/��8��3���>�
�=�W�8�*��
/��Z���+/��8
�,����9���,��B��8�E���+D��I��+��
�<%�=�*���1 9��8�(n9���/���+�)
�+/��$�/������)������31�n+7=�*�
�/�6'��IHJ+J������/0�����9�
$�/��k$��$��!

"���$,/���@[i���q�
IHJ+J�I9�����������/�6'����
��D��������/�W��$'��gP���| 
(������)�+,'��I�F�'����0��8��+/�2
?P��| �� ���D��8�X�8�]����0�
8��J+'�����)�+,'���7+&��8��|�q�
��D!

�/�6'��IHJ+J������/0�
���9��$�/��8��67'���'����)����
IHJ+J����8�(�/)]��8)����
�=���$��8�)*���/�W��8����?g
��A�����J'�����$�����67J����D!

�,, ���	�
�������������
����*������q��(�L+����*����
$���7������6�A�������7/��$��
�=���$��8�)*���������7����E���
����!�=, ~���H% *��� ��
(�L+����*���=���$��8�)*�
$���7����������0��������_�̀��$'�
�+�����3����>��
�Z����
-/)W�"�*��(�L+����7�����)�g}�i�I��
�����A���'��?}�I������"<7�����+ W�
��D2����(8��� ���<9���)�$��"�*�
����9��(�L+����*2�-N��D���)
�,��B��X��'��s(o��8�
�Zv2�$�">��8
$,7�A��3����>��
�Z��8��3���>�

�+�����N/kXF��*��(�=�*���_H9�
8�$�">��
_������+w����D!

8*���3�8�����-9���%�+���
(�L+����*��� "�*��GQ�����8�5K
8�G�+�)��K�����_U��g@�"���
"<7������[���"'���8A����6�A��\@
��| �IHJ�����37'����D!

�=, ~���H% *���ND����
-�A��-�Y���7/�l����/����
-�|w���)�3����>��
�Z����
�L�)���� "�������7����$���7���
��n+�'��\�I�����D��$'���9�I/������
�%�+����(�L+����*��������E�������'�
)���i�I������"<7���$�">�����!

��������	�
������������
������������������
���	���������������
�����*��	�
�������������

-6+��h��2��6:/A��|, 8a�
-%��D���)�3�|7=�*�����9�
��7������) ������ND����6�A���)
�Hw�����W��[g�E�/�������'���/0�
I/�1'�������7���*���1��A��Oi
�+�+����I/������'��}"����N���)
�7J�Y+����$���$'������*��� ��Z�
�����"9��8��=�����3,9�����, 
8�0��
/���7��n9��P�+�+/��
I/��9��X���
D���9��/�!��8*�
�ND��I�$,/���ii�"����N�����*�
����3D��8�0��
/���7��n9��R�D�
�0��$��W�� !��8*���ND�
$���,���������-�A������9�
X�8 W�"�*���7J�Y+����"67, �8
�����~������'��)�����, *�
3=��D���7J�Y+����8�� �����l��I�
X��������W��(�, W�����0��
/�" �� !

��3/������
�������������
��6'��$�����8W��������*����7���
�+����I�<+w��� !

�����������6D����7� ��
�+�����)�(���W���)*���,_J'�
I���L9��E�1'���8�
����3/������
3ew��������*��(�, W��
������!

��8*��"%�,+������I/�'���'��n�80�
��C������$����E��79�����*���6�3����
8���������������/A���6+��E�1'2
�����W��8��F��*����|'�"�*���6+�
�'���L>��
e/|9�����*����C��
$%��"�*���E��79��8���7/��=�*�
�,79��������Y/��l��"%�",�9��;)0�
����'���%w��(8��!����_�9�3���m5�
n�80��I�̂�+�����<������3�"9�
�6�3�����8��������������E�1'����
�/���I�̂$+ �E��������8������W�
����9���_�n1����(�N�nD��i
$+�/�7�����W��
�$9����E9���� W��8
�=6�)*��8�I1��������W���6+�
E�1'���8�
����I/�l������W����W��8

I����*2���
D����<'����a��?i
$+�/8nD�����*��I�̂�+����8�,�49�
����/A���6+��I���Hw��E�1'��8�+�
I�̂�+�����a���/��+�)����$����E��79�
I/�l����a���,_J'��*����7/�"�*�
;)0�����|����$��!

���������'���6:/A����8W�
Xh8">��E�1'���8�
�����ND����
����*��P���q��Xh8"�9��8�����9�
(R�������,_J'��R��D��� W����D��$'�
��������I���L9��- 8��i�"������A�
E �D������!

���4+5������W��$w���+��T�
3�",�9��8�������*����7���
�+����+�������W����)��)*��8
�J�80���)*��E�1'�����������)n�n'�
�ND����-=�*�����79��8�IC=+��8
���D�"�*���Y_���*��E�1'��(V�)
� W��8������A���F�7'��?[[��+�+/��
���A����������)�+,'��"��,'��� W��8
��6�A��+��??}��+�+/������A����7���
�
7e�f����37'����D!���������

�6D��"%�,+����=, ~����+���W�
�1�8�����/���%��9����7� ��*�
�+�����������W���'����7������
ILe+e9�����*��E�1'�2�������*�
��,/��W�"�*���L7�M��3�",�9����
�)��%�'����"<��"�*���-+�*��E�1'�
�8�
����3/������6D!

���������'���8 ���)��)*��E�1'�
I���L9���8�
����3/����8�H/W�
I�r�+�����<�����;)0�����*��I/�1'�
������*�����������,_J'���/��
����9��E������3D��8����)�+,'�
��C����E��7��"=��8���7/��=�*�
�,79���+����"92�I�̂�+�����a�
�/��+�)�E�1'2�I<%+w����W��X�<�9�
8�I1�����8�(�N�nD�����W���,7=9�
�'��E�1'��"%�",�9�"�*��;)0���'�
�%w��(� !�"%�,+������0��� 2
��6�A��\�O��+�+�������A����7�������*�
��)��)*��8�I/�1'��|,1D�
������*���'���,_J'��E�1'���8�
���
3/�����
7e�f����37'����D!

�K�,��������+��	
���,������
��A(��� !���������	���� !��J

��������	
�������
������������������
�����������������
�������������� !����

���*��	�
�������������
�$����+�n/-9���1�8��
����'����*��8�����*����n9�
��7� ��*����) ����������6'�
$�����8W���E7e��*����7�����ND�
?g��+�+�������A��8�0��
/���7��n9�
���*��3J�)���9������,������H�80�
�� W��/��8�(�w���
7e�f�����W�
� �$'���)�������J ���PP��+�+���
���A���Fo��� W����D!

8*��" #���)�����*�
��-=�*��3J�)���9������%D�
���������0���'��$��2�I/n+ �8���7��A�
�,/����$���8��ND���������q���'�
|/����()����9�������7��������
�9��/��8����|/�����/3J+D�
����������7�=�*��$�/������

/�" �� !

�+�n/-9���ND�����I�++�
$����*��V+��C�)����Y9�
$��8�)*��8�����"�������7�����'�
� �����
/����9��/�!

��= �	�8�- ��$�*�
���
�1�8�����)�������" ��*��8

-%w��8Jw�����W��*��$�/�
�ND���'���7J�Y+������
D�
�C7%B���+�����"9������6+�
E/Q����I���,�w����67���
I6=+����8�hW��*��X���
D�
�9��/�!��8��� ����������
�1�39����X��D����)�����-%w�
8Jw��8X���'�"�*��
������
�%�n9������C,/��2�8��F��*�
)�+���8�X���
D��?}���| �8�0�

��
D������)��%�'������
I6=+�������0��$��!

8*��Ie��U��$���������
D�
�C7%B�"�*���+����"9����� 
X%���,���2�I/EN��W���,��̀2
��7/���2�%�)
�'2�I1%+���W2
�8���5�����W��*��8��L������
+�����d����37'���/�!�������
�����2�e�*���'���,/����L67+��
��X��D����)�����-%w��8�Jw�
8�X���'�"�*����7����
������
�%�n9���1�39��� !

�'���N7'���82��HJJ���
�����"9��3��6'�����������N�2
��"=�*��"%<��*�����*��$�D�
�/'�"�*�����8�9��8�)�,79�����(��
$�/��8��Le/f��I���A�
IC��o������/�������9��E���
�9��", !

8*���ND��I/n+ �8�X�8�]�
??i��/'���+�W�����8�9��8�)�,79�
$'��$�D��(=���)��'����A��E�w����
�C7%B���J+'��n�'��;�d�������
�����W��(V�)�� W���/������/3J+D�

���-�A���������D!
8*��(n/����2����",c2�Q�*�

I�]2�������2��,�*����/���8�-,�
����)��%�'���+�"�������8�9��8
)�,79��������C7%B��k$��$���$'�
$�D��(=������/3J+D���C�0��� W�
��D!

�"%��W��"%�,+���(����9�
�����W��)��w�����*���7J�A�
IC��+�����'�����0����)�+,'�
I/�1'��$�D���+�"�������8�9��8
)�,79������+67����������0��$��!


/�6���	�
�����
����������6'���/��*������*�

/�6�������Hw��3��� ��*������
�=��7����I�<+w��� !

����������6'��-CD�
�;��0��
/��'��$��%9�����0�
�%1'��
/�6����������W���'������
$'���6:/n+D�����d�0������9�
E������*��8���7���*����D���)
�6:/;���
/��D��I��6�D���'�
����*��E/�+���8�
/��D�"�*�
�'��-������0���"7%�0��8�) !�8*�
�ND��"%'���6�=�����d�0�
�J ~������9�����*���� �8
$%�A��)���Q7��-�$�������9�
E������� 2����0���%1'��
/�6��
��+ �9���'����/�����0��8�����D�
IJ/��8��
�f������%w������)

e/|+����$����������8
�6:/;������d�0������9�
���%��!

�������'���������6'���+ 

�1�%9��3��� ���
/�6����������W�
�'�������$'����6�A��I,=��[P���| 
��7��������%��9��ILe+��
��37'2���=������D���)������[P
��| 2�[O���| �X�� ���� W��8

/��7���ILe+����J+'�
��7��������=��7����"67+�!��+ 
�1�%9�����I/�'���'�������$'�
�=��7����
/�6�������,_J'�
����+��8�$/"67�9��8�EB��� W�
8�3ew��$��*�����������=��7���
�6+����H 8����D���)��6:/;��
��������8��8�����8n79��
/��7��
X+�+�*���Fo����7�������8��C�0�
���B��31�n+D�"�*���%��9��� !

8*����=������D����+�V��
ILe+���������P��+�+�������A�
��7���������9��8�g�O��+�+�������A�
��7���������7�9�����*����
D�
� �E��������,_J'�����67���

/�6�����8S���%�+���������9�
������ ����
/��7���� !

3��� ���
/�6�����7���
I<%+�9�����*��X/�>���=��
OO��'��������=�����??���+�+/��
���A��8���7����ILe+e9�����*�
��q�"�*��(�+��*��E_�W��*�����??g
�+�+/������A�����0��8���=��
��+ 8��*��$����������-=��I��X�����
��6�A���'���=�W�������*����� !

8*������+���������$'���J ����
��W��� �)*��[��/��*��-w�
�
7�#���8�7��9���������
�=��7����3��"���� W�����0��$���
��8�*����" �I�<+w��������/��"�
���*���=/nD������3B���
7�3=�*�
���0�����Q��Q/o�
|�-+D�"�*���/��"�*��-w�
�
7�#��
/�"+����/�!

3��� ���
/�6���"%�,+��
��",c���$��*��8���n9������'�
I�I+̀���'���,/����3��� W��� � 
�7d��9��8��4+5������W���������
������=��7�����1�39��$��!

�|N=����	�
�����
��������3/;������$'��J>�
�=%9�����I/�1'���=��7���
����$'�����7'��8��&��"%��679�

/�9���+����|,1D��8
�=��+,9����C���$��W����D!

�Y/�9��3��� ����=��7���
����$'�������)�� �� �����w2
�1�8����8�� ��������$D��3/;�
����$'���)���q�"�*���%��9������
�=��7��������+����������_�̀2

�ND��3/;������$'���9�I/� ���
I/�1'������9���=��7��������$'�
J>���=%9����N��$, �8
$%&�"�*��E��w��I/�=9���'������
�=��7����� W����D!

3��� �������$'���ND�
�=7�����X�8�W�"��9��$'�����-�A�
-�Y������,_J'�������D���E �0�
��D���)�������X���
D�
�/������&����| *����D�
Y%��������$'��$%&�"��9��+���)

�F�G���# �+��6L����8����#C����(��0�#�J

��	�������������������������	���������������� 	�!���������

M/�K+���,-��N��#�����������EO�����P��������:� �9����(��#

��������	
���
�
	����
���	�����
	���

���������	
�����������	
���
�������������

��������	
����������������������������� ����!��"�#$�
�"��
���%&'����	��()*+���,
����

����"�#��$�%�������&�'�����(���)�������*���!�$+�	�
�,�o�	�
�������������

�4+5�������W��X+�0��/����$�
�,�o�����0��$����(
������=�D�
�0��/�69���8�W�"�*��3���+������
�����W������J_B��$���,��9��I�
g�(k����D!

�=, ~��VN/�������3�8��
I%��9����8���������� �����*�
� �Z��X+>�������"9��8������m���
d�0��E �������, !

8*���������W���'�������$'�
��6�A����7'����/0��$��m+/I���'�
��7'�"�*���8�W�"�*��3���+�
�����W��X+�0��/���,�o���Y�3'�
� W����D2��ND���8�W�"�*�
3���+���J_B��$���,��9������
�����W�����w������7'����/0�
I��+792����Y92��7��%9��)����
���+692�����3+�2��8��,��92
� ���D����)���92�3+��&2

-J/a��8���/0��$��m+/I����D��8
�'����8�������������8�W�"�����I/�'�
�'����7'���7L��9��@����g����W�
���9�����4'���9��/��$'��(=����
��7N��W���)��,��B���1�39��� W���)
�/*�������W���'��|/���
���mF�������'��IHe+w���9��", !

8*���3�8���I%��9�
���mF���������()�/��������*�
�8�W�"�*��3���+��$'�������N, ���W�
��������9��/����$D���9�$,, 
8����|/�����/3J+D2��)
���mF��*���'�����C/*����%9�
I� �w��
/�", �� !

8*��Ie��U��$��������
�����W��"+x���H 8��79����
XF��]�����C/� ����8��)
��8����9��$'��%�W��;)0�����$6̀�
$,, 2��0��/�69���'���%w���9�(� !

�N7,9����D2����-�A�

-�Y���+>���)�??Pi����C/
���OO���7'���J_B��$���,��9�
�����W��X+�0��/���,�o�����/A�
�'��IHe+w��"67, !

�-��*��.�$�%���!+/)��*��)���&0����1�)&0���
8*���3�8���$���7�����'���n+w�

$/"67�9���/����8��+̀��)���
���Y92��+�����3����>��
�Z�
�6+���)������D���8������3����>�
����+C��2�E�8W��8��"�����$'�
X/�>���+�"9��$%7�*����� 2
�+�7����D!8*������*���%�+���
(�L+����*��������E�ǹ����_�*�
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�mG����K�����1E�5��� $G��1��"s�*����&�-8 ��������-����!�0��- �#��z�
"WK�s��!�"�0h��� �1��bZ\�I�����1��$%��(�g��(�1*�1���AH�k���F��5�
"WK�����1���1E�5��3��/�������������-�<��1E�5��& $ �����1�- 6��$O��1E�5�
���+,�"%��[�3O��( ��- ��F��5��3��\^��$��̂^�I]�^UR�$��[^UR<���1�"��
$�0%�������-4�<������1�%���;#�(����"?�B�����0K�16

���&%��0���.�*�����E�A������AH���-C�O����:{�������0��������������
��������0���.���(�1������1�1- ���Xr���(�1��������������0������-��K� 6
r�-��{�1�-C�� �������1��"��#��(�1�"��1�3�&�����E��$%�������1�1- ����"����
����������
n����0
a����3�F�|����3
��h��Ym�F8�{�����������0����`�0���G�
X��1- 6��$O��1��&�$����+�A�k��"?�B����1����F����-�WK�O��@f�����X���& ��
3����"�k�r�3��� ����;J������E�A�*���-������ �����<����0��}��"�"O���
@���.�/��1�-C�� ������"K	,��-�����1$ �#���1��@���+�A�k��"?�:�������������
(����������)�����$��-����$O���������#CK���"�1<��X���1$���@���.����
"��&WK� ���"�"����DAV��"��#�1- 6

���� ���!"�����r��EC�$�����';��������"�"%��+i�5��EA�YJ`���$��1/�
0��- �X���+i�5���WK� 6����3�&����������$u���$��-���������(�- ����@��"8�Yg`
���$z����*������E��$%�������A����0���.����$�������������1$.�*�"��3����
���O��-K�4�����0%��#�������#;<�
��H������-��������C��������������
#;"���1���$�����0���.������~f��1�
�$�����"WK�2��-����W%6�1���$�4��1�
Es�����2��3C��a����%��#��
"��3�����Es��-�W%�����Es��#;<�
-�A�*���Es��1�<�����Es��#;<�
E�A���-�"� q

	���#"�$%&��'(�)���$O����-���#;<���1��Es���"�"�����,2����0%6
&A�/����/��#;"���#���1���$O��Es��@ $ �X" ������X�������7#;<��-�A�=�3H8��
� *�Xr�����O������$����������%6�� $�����%��#���Xr�����O������$���X$����
3;�����#;"���-�1$z����������� /k��"K,A������"�"����"
W�y��"����16
���"K,A�������&WK�k���"�"����1���$O��Es��"��3������$��������-�<����1q�1��� /k�
UI]Z<q�E�W���O����N������"��F�*�-�$W� /k��-�WK�O��#K�y��1��#;<*����
�$x/��1���
n���"�"%*����/9��O���E�O*��C�<���O��+,G*�"�k�"O���Fd�IM�1�
� /k��bI]c<q�0i2���O����v����-�C�����*�$�-f���O��E8 �F�+��������*
���E�W������IM���1��� /k��\I]_R<q���O���8�k������6

���#"�$%&���(�)��"K,A������"�"�����G�����X������#���(�1���$�����
�����K :F����+i�5��EA�YJ`�X"�(K�����1- ����G�����X������#������"HK�F��
��38�o��1��K� *�-T�"���E�A���1��EAG��#;<��(�1�@ $ �X��1- 6���&WK��
3�$O��-��$� ������$O��Es��E8��3� ���q������
�I��������G���O��-���%*���p�
"	� M��� "�3i���#���1���A����0���.����$�����"K�F �� ������-4�
1��P�%*���p��3����������-4�<*�����K�$O��"K,AG��3��<��0�I����H��
(��&���-s���F $O��3�����Y1U[�I]�c[_R<`6

�*+���,&�����
�-���.��/0�1��2��3,
4�3�-�5"��0�������$�������;"��
#���E��"2��1��-���0��@�����X������� /�������̂���I��0���G��X" /����1*���
� /k��[I]bR<�����1��-C�V��-�1���������������0K�5����0��@�����X��1M
�$���X��1�- $C���0AW	���&����(�1��������& F�����EK��1���1�1���(�1X��1
������ �#C� /��� ���1��( "%��& B���������0%�������1�-u��1�����3��
+h��+��5��1��%��#�������-�E���1��( "%��1$O������(K�k��(�1�K�����
1�X$ ���� $O�����*�73�0K�5=�#�����X" /�����(�1�K��$����1*��"�������
+ ����1��/k��0K�5��� 6�@f�����+�A�k���$��-.��"?�B*�(�������#���" 
0�������$�������1*�&����(�1���������� �����<��YX�������?��`�1�1����$O�
0������� �-4���-K��B��$�0%����1��X-4��+	���� 6������O��1��@���.�/���G�
1��1������$���*�+�0���0���������1y����1- q�$,���0��}*�$������3H8�����f�
��f��7"�"O��@��}=���1���1$.����7�;J������E�A�=�#�������3 ����&;B�
�F $O��+WO��-�"WA���������8�B���$A���"?�:�����$V��_\���B��Y����R��3�
\^�I`���$ �$.�-���@���.�/����1�%��#G��-�1$,K�$O��@���.�/��1�-C�� �-��
��1�#���+�A�k��"?�B*�X-�������1�����1��#�1/����16�1���$O��"���*�+i���(��&��
-s���F $O��3���*�1���;J������E�A������~f��+i�������1��"��m���!!
"�#��� �5����:#��(����"?�B��!!�1��"�N�J��"��1��
n������K����$x/�
1��16�������$O������#;<����+,�%�����������O��+��/*�$H�������+��/��$�
",KV���;J������E�A������+i���&��&���-s���1-8�B��"��#��G������K����
X������1��+��/�������"��m�*������*���	��*���3��������G��3��Es��+�N�
@���"�����$Gq

��6����/789��:%;���������)��Y-���k����B��� /k��[I`q��;J������E�A��
�����$x/��"�#������E�A����WK��*������/��&�$.�/��1�-C�� ������"
2��3
��h�
��@x��u*���"�w"O���- $C�� �-��������������0i2����1�������D���#A��
@���.�/��1�-C�� �-���#���1�@����$��-���(�������@��/��"��&WK� 6�"K	,���
�����}�������(��&���-s���F $O��3�����_b���B������K�$O��1������E��

(�1�!�$H����[U�3��[^���F.���Y\U�3�\^��I��][UUR�!��^UR<`�!����1���WK���
���F��5��"���P��- ���7�(;I��-����=���7�(;I��"
KC��=��������-�<�
-����F $O��E8 �F�+�G���O�������"�s��*�"
KCG���WK����"��-�$W ���X-.�/�
�����F��5��"����1���3����.�<�����o���$O���AH���1��X-4��"��"�- ���Xr��
+,����(�1����1���$O��&�$.�/��������K�k��3
�$��1��"��X��16�+,�$%��0i2�
��1�-u����(������+�#���������E�A�����3s�-�|��X-������m�$V��-�������
1�-C�� �@��������*��"������%��#���1��K������1����-C�������X�����O�
�	K����- 6

<����/789��/"�=���,�2>"�?�Y-�����1�<��� /k��[���� /k��ZI`q�(��&��
-s���3�����0�AW�S*�"K,AG*�0���*��$�N��1��*�"�4G������+V��Xr��
�W���*���$,�������-K��B��1�� �������-4�5��1�� �����0�������$�������%6
�������0���G��X��1����"����������3WA�G��(����/��������:#����@�$������C� ��

����+,�"%��( ��- �����F��5*�-T����:#���������(�1�&AV��#�1�����
-�1$z��� ���������:#����3�wr���-�1�������*�",KV��"��m����������1�-�1��
�"���k����K�����0�������$������������D���E�<�����1�"�������K�����#;<����0AW	��
�������D���(�g��0���G��X��1���������B��&�&����$ ��q�7������m���3�����
1���8���3��/����1=6���s�%��EA����(��&���1��������H�1�"�KA	�����%�
#���$,�������$O����H�1*����-����H �#;"�����%6��$O���H �1��#K�y��"H��S�
734�$ ��:EK��1=�"K4A�����%6�����1���$O��#K�y������#;<*��-���0AW	��
"��1� ���������-�WK�O�����������r8�5��"8�-����EK��1�����H���1���1/���"�"��
����1F�k��E�A���"��@�1��1����"��������������3l8�%��"8�-����EK��1�����H���0���G�
"��X��16�"K	,��-���������r���F $O������*�#�38������$��*��dV���F $O�
�����������dV���F $O�����������WK��
����",KV��"��m�����38�$����1- 6�3�wr��
(��&���-s��*������$x/�����D�$h�
34�$ �:EK��1�3��� �-4��%��#������
� /�������[���ZI����+K���� /k��cI�
��*����&%��#;"���Es��(��&����
����1������*������$x/��E;"�k��+A�*����
�����X��$G*��������������S�
-.	K���$G6

@����/789����"�
�Y� /������
Z!_RI]\R!�R<`q���A�G��@��}�������- �"?�B��"s����"�- ���1���$O��"����
����������1�-C�� ��������E��������1$8�����G���������$O����A�G��� - 6
����Q����f����f��������"8������������X��1-u������@��}��-��-������
��%�����"�&�5��1�-C�� ����� $O����A�G6�1��@����$O��"�&�3����1�#��
",KV��+,����!�#;"���0��}*��- #���1$�3������ /k��ZI���E;<���&�1�#�16
"
������-�<��cR�3O��"K,AG����+,�G�����WK�������+��/k��0��}��Y�����`���
�����1/���- �#�����&WK���3�$O��X-��E8��3� ��q���N���Ei �F $O���$4�*
�H �F $O��3	K���-�*�"���� ���$|��&�&�-�*�&;B���F $O��1��-����
(�-��1/k��0�AW�0����1�K,�*�$H�����"���� ��F $O��1�K,���@W�Q��m����
�F $O��"�s���1�K,�����-�/k���"���� ��F $O*�����-�<��"��� ��F $O��1�<��#��
������B��#���O��$z���AWA�k��(�-��1�������0�AW�0�������������"��X$� 6�3�w"2�
1��Xr���"K	,��������WK�������",KV������������.���$O��+���%����%��#��
"���%��3	,���$O���- $C�� ���������������Xr�������#;"���$��1�%��#G����CK�
#;"�����%6��F8K���mA8�k��E�s������I��1��3	,��0AW	�����H���-���1���$O�
",KV����$����3�&�����%�������-	K�����1����$C����W���������"8�-���0AW	��
� ��$���1�",KV��������+,�$%��"��#� 6������- $C��������#;"���1�
�$���*�-C����"��1� �#���1��",KV�������*�-�W%���- $C��������#;"��
��H��������X��1����~f���- $C��������#;"�����H�*����3;Q����N��
Ei �F $O���$4���#��������X" ����3
��h������S��-.������1*���3�F�|�
#K�y��7�F����|=�#���1�$�/9���F�H��0���#;"�����+K���0AW	�����%*�#;<�
��H����"��1�3�&���& ����������0%6����$O��#K�y��+�����������e�
�W����-��K����- �#���"�K������������e��"���� ���$|��&�&�-�����%�

#���"���|�����"	� 3����(��- -��3��#�1/����%6�1$.����������",KV�������*
"l2��E;"�k��1��-�����(�- ����1�K,���-�W%����2��3W�O����" �0j����"����
#;<����H������1- 6

#;<����H���1��@������$u����(��������������",KV��������Y1��-����
1�K,��������m������F $O��"�s��������H `�+i���(�1����1���$O��",KV�
�E;<��#�1����$O����O�����%��X" �#�q�7",KV�����������3	,��5����H���
Xm���"����1������3	,����H����1�"�����@�$����"��$�� =6�Y# $��*�",KV��E�A��
�����*�\\`6�1��-���1�����F���7-���F �$�=�+,�$%��3�w"2��1��������������-��
(�$u���������1������E�2��������"��#� ������-4�<��������$� ���(�1�����X$�O�
3C�j6�N�O����������15�������"�"����1���1/����-�����O��"����$ 6�(�- ���
1�K,����G�����m�����F $O��"�s��������$O����*�&�A�������"P�V��3C�j�
"�����$� ���� $O����*�#;<����H���#������" 3���82������EA2��"�KA|*���

&�A������$u���Ad����"
� 
( ��� /������3C�j��3
%�3�r��
E;"���+A���������$�0K�����1*�1�
",KV��������&�$.�$O��#;<�
��H����"����16��P�K������X�*
������1��"��<��7�������F��=�����$O�
���%���G���NH��(�g��1��%�
��1��������Ad���3W�O*�1��X-4�

3C�j�������/��"��1�3�&�����16�",KV��������1��+	���0���������1y���
+,�%����#;<�����-K��B��X�������",KV����	����-�C����$x/���$	��#�16����O�
"��-��$ �#��������$O��",KV���0�B��-���#�1���������	����"�K�2��-���� ��
����D8�H���(�1����1-8�B��"��#�1*�-K�$4����W����"dA�y����������"��X" 6
"�K�$O��+��2���$O��",KV*������ ��F�K�F�O��Y1�_^_R�I]�_\�R�<`��
@ $ �X" ���7+,�%��"KH�F��=���%6�1��@�������C%��� ��F�K�F�O��Y+ �1
��F����_U_R�3��UU_R�I]�RR�R�3��bR�R�<`�����������1�"�O��",KV��������#��
���-��7",KV��0AW	���� ��$�=���%*�1���$O������,2����0%6

����/789���ABC�D��"������#;"���!�0AW	���",KV�����������"�#�$%�
$�0KO����	����1�@��������	�$������-K��B��$�0KO��@�$K�%*�� $O����

"�K�2��� ���",KV����	����@ $ �X" 6
#��O��v$2��E������7"��1�"�1���",KV�
��	��=�-�u��E� /���������/�"��/���1�
3C,�2��",K8���"WK�2��"��1� ��
@�C��1�"��#� �#���7���������
�- $C�� �-���#���1���$O��1��/��1���$����
@������E������&�1�-�1- *��$��E�����
",KV����	����D8����� �����- 6=
�����(��E��/�"F��3�7)��1���$O��",KV�
����#�16�����������1$��-������",KV�

��	��������7+��/��0AW	�=�3H8���"��#� ���X��������"2��1��&�$����E� /�
"��1�- q�&�$����+,�%��"KH�F������&�$�-���#����&8HA���38�$����1����w}�
X�����1���������-������"K	��5�����-T�<��+,�%��"KH�F����"���- $C� 6����O�
"��-��$ �#���1���$O��1��/��\�&�$����E� /��0AW	���Y&�$����"C�$���"��1�"�1*
&�$������������"��0� ��,�*�&�$����+,�%��"KH�F����� ��$�����&�$���
0,�����&8HA���38�$��`�0H�F�%��1��%����1��#����X���$z��&�$����#;"��
1��E�O��+�B�����2��3�&�*�1��#�����1M�&�$�-���#���"��3��������X�������7",KV�
#;"�����	��=�3H8���#�16���s�%����&WK�k���$O��",KV���>���"
�G�
H��I)��Y1�U[_R�I]�U��R�<`����~f��@W�����";+WO��:��4�����16
E8 �F���I������1���1�"�1�";� �����1*��"�������"�-� �����1���1�"�1�1$.�
��*�";"
WO��0����#���-���"4P�y��+,�%��"KH�F����-C ���+K�������-� 
���1���(������-T�$�����������1�����������!�"l;�-T�$���E�FG��������!�@�1�(%6
����734�$ ��:EK��1=*�$H������&WK��3�$O��#K�y��#;"���(��&���-s�����
����-�<��7����I���:F�<=���e����3	W���#�1���Xr���#;"�����&WK���������
������0������-��%6�0��- ���*�";+WO*�������0�AW�S��"H�0���"����1*
�"��3;�����#;"���������-� �@ �Q���C�.�����%6�";+WO��Xr��
#;"���(�1��������0������-��%6�#��O����3;Q��#;"���";+WO��3�#� 
"��#� ���"��-�$W q�����1������UR��r�*������$x/��1��0AW	����"�"%����H��
��%6������������	�$�*�����E;<��"P�V����H�������E������"P�V�������
�$���*�#;<����H���1�������- $C�������#;"���1���$�����-�C���E� /�����
E /��"�����1���������0����������E��������������C������Xr���0������#;"��
+i������C�.���"��$�� 6

Xr������������"�$����$����������-� �����X�*�������O��1$ ��/�����
���O��� S��3�F�|��� 6��P�K�������$O��+�#%��#���+�#K�����%��#;"�*
� �����8V��#���1�-u��#;<*���-����0AW	���"C�w*�����I����E�0��*���1�%�
#G����/�����+�B�������$���(�g��1���,2�������+,�%��"KH�F����-�C��
�$x/��1��K�*���3
����5��#;"���";� ���-���1��(���3�&�����%*����
+,�%��"KH�F��������"H��������N�����1�-u��#;<��-����W%6�-���0�>��1�
Xr���+,�����",KV��������!�#����-���#;"���1��1�!�1��Xr���";� ����
@�����������3��-7�E���>?,�3J����Xr�����#���@f������8�������3�#�����@ $ 
X" /����%*�"��3�����"W�'2��#;"������1�����3���0AW	�������-.�����0AW	��
��X�,����"C�� /��#�1���� $O����*�-���3��������-������+i�������K����
#;<*�N�O��0AW	�*���O���	%��#���+K���"��3����������-������#;<��1�
���5��0AW	���$����-������#;<��0AW	�����O������"�����X��16�",KV����	��*
",K8����WK�1/����@����-h����1���+K���� ������/��#���1��Es��0K
HA����/�
YURUR�!�_^UR�I]�[c[R�!�\bZR�<`��"����������-K��B��X�������3�����0���G��"��X" *
��������-��K���";EA���-�����Y1��\UR�I]�_bZR<`*�" �}�����)��EA�<��E�A��
1���$O��",KV*���$V��1�������1�-C4��1�EA�<��E�A�������3
s�2��"C?�B�
��1- �#���+ �1�__\�3O�����X-����1��"��+2��E�F�������3
s�2����K?�B��1��K� 6

��!�/789��2C"�D��",KV����	��*�@f�����0��@�����+,�"%���	�$��
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��J�KW;̀ÙZ����N�'���)~�9���7
����
O+
j�,�������
��,
a��
���WZUL�	��9���m��,)I�0>
�
O&)�e
�����@��� 
��	��,&-�	
��|���$������,+�
O+
	�,���� )�
���
��������*����	��,&-�	
��|�4$����)̂a
	�����)���l�,
a��7��
j�'���)7)I����7
����f���7��
�
�GS4
��@3-���A�0'33
��.��-��9:��'���)I

����0�34����
%�������;���<��-=��� LY;YWẀU
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CPU

VGA Card

FAX-MODEM

Floppy Disk

Cpu 2.8 cel box
Cpu 2.0 cel box
Cou 2.4 cel box
Cpu 2.4 full box 1m
Cpu 2.8 full box 533 - 800

M/B Iwill p4ht2
M/B Xsonic m266a
M/B Asus p4 P800
M/B MSI 865 pneo
M/B Giga 8ie 2004

Ram 256 DDR kingstone -333
Ram 512 DDR kingstone -333
Ram 256 DDR fortex 266-333
Ram 256 DDR kingmax (400)

H.d.d 40+ Maxtor
H.d.d 80+ Maxtor
H.d.d 120+ Maxtor plus sata
H.d.d 120+ Maxtor plus
H.d.d 120+ Maxtor plus 8mg

Vga Ati64MB Digital
Vga Ati64mmbPOVERCOLOR7000
Vga Ati 128 9200
Vga Ati64M 7000
Vga Gforce 64 MB Pine
Vga Gforce 128 MB pine

Modem zoltrix 3chip rose
Modem Rockwell 3chip
Modem ext 56 k Acorp
Modem 56k intel

Cd-Rom Benq 52x
Cd-Rom Asus 40x
Cd-Rom Samsung 52x
Dvd-Rom pioneer 16x Japan
Dvd-Rom Asus 16x
Dvd-Rom Benq 16x

RRW Teac 52.32.52
RRW Mitsumi 54.32.54 silver
RRW Benq 52.24.52
RRW Asus 52.32.52
RRW Samsung 52.24.52

F.d.d Mitsumi
F.d.d Panasonic @ Nec

Monitor pars V 770 tco
Monitor pars PB 790
Monitor pars Q770 flat
Speaker Goldwin GWS-F308
Speaker Goldwin GWS-622
Case Microlab
Case MEC Case Porshe (30-38)

Mouse Optical Mitsumi silver
Mouse optical Genius
Mouse optical Samsung
Headset Rhambus
Lan card d-link-3com
Veb cam dc 3410 benq
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RAM

 Hard Disk

�������

CD - RRW

CD - ROM   Dvd-Rom

	��
�

105
Call

62
110

143-168

63.5
Call
Call

 Call
56

37.5
72

32-33
46.5

44.5
53

Call
70

Call

28.5
30.5

44
28.5
37.5
47.5

14.5
Call
24.5
Call

15.5
16.5
12.5
45.5
27.5
30.5

36.5
38.5
36.5
35.5
28.5

5.1
5.6

104
118
114

22.5
14.5
31.5
32.5

6.5
6.5
7.5
3.5

Call
102

Monitor - Speaker - Case

Mouse-Headset-Lan card-Veb cam
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